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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной  программы  (Цели
освоения дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины «Автоматизированные информационно-
управляющие системы» являются:

-  рассмотрение  современных  программных  продуктов  автоматизации  и
передовых технологий;

- разработка автоматизированных систем управления. 
В  современных  условиях  эффективное  управление  представляет  собой

ценный  ресурс  организации,  наряду  с  финансовыми,  материальными,
человеческими  и  другими  ресурсами,  поэтому  от  студента  как  от  будущего
специалиста  требуется  знания  в  области  выбора,  внедрения  и  эксплуатации
информационно-управляющей системы.

Задачи освоения дисциплины  состоят в следующем:
 получение знаний о современных принципах и методах разработки и

проектирования  автоматизированных  информационно-управляющих  систем  с
применением  современных  программно-аппаратных  средств,  классификации
систем, области применения; 

 приобретение умений применять на практике основные принципы и
подходы к разработке и проектированию автоматизированных информационно-
управляющих  систем,  ставить  и  решать  задачи  адаптации  информационно
управляющих систем к конкретным областям их применения; 

 овладение  навыками  проведения  анализа  и  подбора  современных
программно-технических  средств  для  построения  автоматизированных  систем
общепромышленного и специального назначения,  практического использования
пакетов  для  разработки  и  тестирования  автоматизированных  информационно-
управляющих систем.

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

ОПК
-2

способностью 
осваивать 
методики 
использования 
программных 
средств для 
решения 
практических 
задач

- виды программных 
средств для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 

- применять 
программные 
документы, 
определяющие 
методики 
использования 
программных 
средств для решения 
практических задач в
своей 
профессиональной 
деятельности;

- современными 
программными 
средствами для 
решения 
практических задач
в своей 
профессиональной 
деятельности.



системами и в 
гуманитарных областях
деятельности человека;
- общие принципы 
работы программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных систем;
 - виды программных 
документов.

 - осваивать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач в
своей 
профессиональной 
деятельности.

ПК-2 способностью 
разрабатывать 
компоненты 
аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных, используя
современные 
инструментальные
средства и 
технологии 
программирования

- методы и средства 
разработки 
компонентов 
аппаратнопрограммных
комплексов и баз 
данных;
- назначение, 
организацию, 
принципы 
функционирования, 
последовательность и 
этапы разработки 
системных, 
инструментальных и 
прикладных программ, 
программных 
комплексов и систем;
- стандарты, 
методические и 
нормативные 
материалы, 
определяющие 
проектирование и 
разработку 
компонентов 
аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных;
- модели, методы и 
формы организации 
процесса разработки 
компонентов 
аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных;
- методы и средства 
обеспечения 
информационной 
безопасности 

- применять 
современные 
инструментальные 
средства и 
технологии 
программирования 
при разработке 
компонентов 
аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных;
- применять 
современные 
программно-
методические 
комплексы 
автоматизированного
проектирования 
объектов 
профессиональной 
деятельности.

- методами и 
средствами 
разработки 
компонентов 
аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных;
- методами 
организации 
процесса 
разработки 
компонентов 
аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных.



разрабатываемых 
компонентов аппаратно
программных 
комплексов и баз 
данных.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

В  рабочем  учебном  плане  дисциплина  «Автоматизированные
информационно-управляющие  системы»  является  дисциплиной  по  выбору  и
находится в вариативной части цикла (1БВ11). 

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные
в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: «Информатика»,
«Программирование и основы алгоритмизация».

3. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц - 180 часов,
из них 
Семест
р

Форма
обучения

Распределение часов РГР
,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

8 очная 16 32 16 116 КР экз.

9, 10 заочная 6 10 6 158 КР экз.

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Характеристика
автоматизированных систем.

2 4 10 ПК-2

Технология  обработки
данных.

2 4 20 ОПК-2

Применение  теории  систем
массового обслуживания для
анализа  производственных
систем.

4 10 ОПК-2

Системный  подход  и
последовательность
разработки  ИУС.
Формализация  структуры
ИУС.

2 10 10 ПК-2

Проблема принятия решения 4 10 10 20 ОПК-2



в  ИУС.  Формализация
элемента принятия решения.
Перспективные  направления
развития ИУС.

2 4 6 10 ПК-2

Экзамен 36

Заочная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Характеристика
автоматизированных систем.

20 ПК-2

Технология  обработки
данных.

2 4 26 ОПК-2

Применение  теории  систем
массового обслуживания для
анализа  производственных
систем.

2 6 24 ОПК-2

Системный  подход  и
последовательность
разработки  ИУС.
Формализация  структуры
ИУС.

27 ПК-2

Проблема принятия решения
в  ИУС.  Формализация
элемента принятия решения.

2 6 26 ОПК-2

Перспективные  направления
развития ИУС.

26 ПК-2

Экзамен 9

Содержание дисциплины
Тема 1. Характеристика автоматизированных систем.
Понятие  систем,  информационных систем.  Этапы развития,  виды и цели

использования  информационных  систем.  Функции,  выполняемые
автоматизированными  информационными  системами.  Классификация
информационных  систем,  автоматизированных  информационных  систем.
Системы  управления  предприятием.  Линейная  и  нелинейная  структура
информационно-управляющих систем (ИУС).

Тема 2. Технология обработки данных.
Основные понятия и классификация технологических процессов обработки

данных,  основные  понятия  и  классификация  технологических  операций
обработки данных, процессы получения первичной информации, экономическая
задача  как  основная  единица  обработки  данных,  информационные,  расчетные
задачи  и  их  комплексы,  постановка  задачи,  понятие  АРМ.  Оперативное
управление производством: назначение, фазы оперативного управления. Методы



решения задач календарного планирования.  Диаграмма Ганта (пример решения
задачи календарного планирования).

Тема  3.  Применение  теории  систем  массового  обслуживания  для
анализа производственных систем.

Характеристика  этапов  прохождения  заявки.  Модели  систем  массового
обслуживания.  Понятие  Марковского  случайного  процесса.  Уравнения
Колмогорова.

Тема  4.  Системный  подход  и  последовательность  разработки  ИУС.
Формализация структуры ИУС.

Целесообразность внедрения автоматизированных систем на предприятии.
Общий  принцип  системного  подхода.  Модели  системы.  Критерии  выбора
системы. Методы анализа систем управления. Проектирование ИУС. Подходы к
внедрению ИУС. Стадии разработки ИУС. Технологии проектирования ИУС.

Тема 5.  Проблема принятия решения в ИУС. Формализация элемента
принятия решения. 

Понятие  структурного  и  параметрического  синтеза.  Проблема  принятия
решения в  ИУС.  Формализация  элемента  принятия  решения.  Теория  принятия
решения  (принятие  решения  в  условиях  определенности,  в  условиях
неопределенности, в условиях риска).

Тема 6. Перспективные направления развития ИУС. 
Особенности  распределенной  системы  управления.  Введение  в  ERP-

концепцию.  Понятие  интеллектуальных  мультиагентных  систем.  МАС  «Multi
Expert»  -  структура,  ядро  и  основные  функции  агентов.  Перспективные
технологии реализации МАС.

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного
подхода  должна  предусматривать  широкое  использование  в  учебном  процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций,
деловых и ролевых игр,  разбор конкретных ситуаций, психологические и иные
тренинги)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  u
развития профессиональных навыков обучающихся.

По дисциплине «АИУС» доля занятий, проводимых в интерактивной форме
составляет 20 % от общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Практическо
е занятие

Технология  обработки
данных. 4

Индивидуальное
обучение

ОПК-2

Лекция Применение  теории  систем
массового  обслуживания
для  анализа
производственных систем.

4 Дискуссия ОПК-2



Для  достижения  поставленных  целей  преподавания  дисциплины
реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия:

-  изучение  теоретического  материала  на  лекциях  с  использованием
компьютерных технологий: TRACE MODE, Simp Light, KLogic;

-  самостоятельное  изучение  теоретического  материала  дисциплины  с
использованием  Internet-ресурсов,  информационных  баз,  методических
разработок, специальной учебной и научной литературы.

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в  объеме  132 часов  (очная  форма обучения)  и  158 часов  (заочная
форма обучения).

С  целью  обеспечения  условия  для  осуществления  инклюзивного
образования  и  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях
возникновения  задолженностей  по  дисциплине  и  создания  условий  их
ликвидации,  для  обучающихся  этих  категорий  разработаны  индивидуальные
задания для самостоятельного выполнения. В течении учебного года на кафедре
проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням заочника»,
с помощью электронной почты кафедры и преподавателей.

Тематика самостоятельной работы:

1. Технология штрихового кодирования.
2. Сравнительная  характеристика  автоматизированных  систем

управления предприятием.
3. CASE-технологии.
4. ИУС в непрерывных производствах.
5. Бортовая ИУС.
 
Данные  работы  выполняются  в  форме  рефератов,  презентаций  и

демонстрируются на семинарских занятиях и коллоквиумах. 

Индивидуальные задания:
в  форме  методических  указаний  по  лабораторным  работам,  в  которых

приводятся примеры решения задач и задания для самостоятельной работы.
 Задание на курсовую работу

Разработка проекта автоматизации средствами инструментальной системы
TRACE MODE на тему: 

Вариант 1. АРМ оператора котельной станции.
Вариант 2. АРМ оператора водозаборного узла.
Вариант 3. АРМ оператора станции водоснабжения.
Вариант 4. АРМ оператора системы вентиляции на предприятии



Вариант 5. АРМ оператора по энергоучету в здании.
Вариант 6. АРМ оператора станции электроснабжения.
Вариант 7. АРМ оператора насосной станции.
Вариант 8. АРМ  оператора  по  управлению  технологическим  процессом

производства сухих строительных смесей.
Вариант 9. АРМ  оператора  по  управлению  технологическим  процессом

производства маргарина.
Вариант 10.АРМ оператора по управлению газовыми котлоагрегатами.
Вариант 11. АРМ оператора контроля климата в тепличном хозяйстве.
Вариант 12.АРМ оператора контроля климата в здании.
Вариант 13.АРМ  оператора  автоматического  увлажнения  зерна  на

мукомольном предприятии.
Вариант 14.АРМ  оператора  по  управлению  технологическим  процессом

производства вафель.

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  разных
уровнях сформированности

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ПК-2

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: функциональные 
возможности и структурную 
организацию автоматизированных 
информационно-управляющих 
систем, понимать и 
интерпретировать освоенную 
информацию
уметь:  осуществлять  сбор  и  анализ
исходных  данных  для  расчета  и
проектирования  систем  и  средств
автоматизации и управления
владеть:  навыками  разработки
программного  обеспечения  и  баз
данных.
и  демонстрировать  способность  и
готовность  применять  полученные
знания на практике

удовлет
ворител

ьно

выполнение,
оформление
отчетности  и
защита
лабораторной
работы, экзамен



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: функциональные 
возможности и структурную 
организацию автоматизированных 
информационно-управляющих 
систем, анализировать, проводить 
сравнение
уметь:  осуществлять  сбор  и  анализ
исходных  данных  для  расчета  и
проектирования  систем  и  средств
автоматизации  и  управления,
обосновывать выбор
владеть:  навыками  разработки
программного  обеспечения  и  баз
данных.
и  демонстрировать  способность  и
готовность  применять  полученные
знания на практике

хорошо

выполнение,
оформление
отчетности  и
защита
лабораторной
работы,  экзамен,
интервью

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: функциональные 
возможности и структурную 
организацию автоматизированных 
информационно-управляющих 
систем, исследовать и находить 
решение в нестандартных ситуациях
уметь:  осуществлять  сбор  и  анализ
исходных  данных  для  расчета  и
проектирования  систем  и  средств
автоматизации  и  управления,
обосновывать выбор
владеть:  навыками  разработки
программного  обеспечения  и  баз
данных.
и  демонстрировать  способность  и
готовность  применять  полученные
знания на практике

отлично

выполнение,
оформление
отчетности  и
защита
лабораторной
работы,  экзамен,
кейс-задача

ОПК-2

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  базовые  понятия,  основы
построения  средств  вычислительной
техники  и  программного
обеспечения,  понимать  и
интерпретировать  освоенную
информацию
уметь:  применять  программное
обеспечение  ЭВМ  и
информационные  технологии  в
практической деятельности
владеть:  основными  методами,
способами  и  средствами  получения,
хранения, переработки информации

удовлет
ворител

ьно

выполнение,
оформление
отчетности  и
защита
лабораторной
работы, экзамен



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: базовые понятия, основы 
построения средств вычислительной 
техники и программного 
обеспечения, анализировать, 
проводить сравнение
уметь:  применять  программное
обеспечение  ЭВМ  и
информационные  технологии  в
практической деятельности, готовить
техническую  документацию  по
проектированию  информационных
управляющих
владеть:  основными  методами,
способами  и  средствами  получения,
хранения, переработки информации

хорошо

выполнение,
оформление
отчетности  и
защита
лабораторной
работы,  экзамен,
интервью

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: базовые понятия, основы 
построения средств вычислительной 
техники и программного 
обеспечения, анализировать, 
проводить сравнение, исследовать и 
находить решение в нестандартных 
ситуациях
уметь:  применять  программное
обеспечение  ЭВМ  и
информационные  технологии  в
практической  деятельности,
создавать  программное  обеспечение
по  техническому  заданию,  готовить
техническую  документацию  по
проектированию  информационных
управляющих
владеть: методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки информации

отлично

выполнение,
оформление
отчетности  и
защита
лабораторной
работы,  экзамен,
кейс-задача

Оценочные средства промежуточного контроля (вопросы для экзамена)
1. Понятие  системы  и  ее  составляющих  с  позиции  системотехники,

приведите примеры систем.
2. Понятие  информационной  системы,  этапы  развития  и  примеры

информационных систем. 
3. Классификация информационных систем.
4. Классификация  автоматизированных  информационных  систем  (в

соответствии с этапами жизненного цикла промышленных изделий).
5. Классификация  автоматизированных  информационных  систем  (по

отраслям  применения,  по  методам  взаимодействия  с  пользователями,  по
моделям).



6. Понятие автоматизированных систем управления предприятием. 
7. Функциональные подсистемы АСУП и их характеристики.
8. Обеспечивающие подсистемы АСУП и их характеристики.
9. Организационные подсистемы АСУП и их характеристики.
10. Понятие  интегрированной  системы  автоматизации  управления

предприятием.
11. Основные  требования  к  интегрированным  системам  управления

предприятием.
12. Разновидности систем управления предприятием.
13. Классификация информации.
14. Понятие  технологического  процесса  обработки  данных,

технологических операций обработки данных. 
15. Технология использования штрихового кодирования информации.
16. Постановка задачи.
17. Экономическая задача как основная единица обработки данных.
18. Основные требования к информационным, расчетным задачам.
19. Автоматизированное рабочее место, его назначение и состав.
20. Понятие информационных процедур.
21. Оперативное  управление  производством:  назначение,  фазы

оперативного управления.
22. Методы решения задач календарного планирования. 
23. Диаграмма  Ганта  (пример  решения  задачи  календарного

планирования).
24. Понятие  задач  исследования  операций.  «Системный  подход»  к

задачам исследования операций.
25. Принятие решений в условиях неопределенности.
26. Принятие  решений  в  условиях  риска.  Ожидаемая  ценность

достоверной информации.
27. СМО:  этапы  прохождения  заявки;  характеристики  входа,  режим

поступления в систему. 
28. СМО:  поведение клиентов,  характеристика очереди,  характеристика

процесса обслуживания.
29. Модели систем массового обслуживания.
30. Линейная структура ИУС.
31. Нелинейная структура ИУС.
32. Потребительские функции измерительных модулей ИУС «Орбита».
33. Потребительские функции аналитических модулей ИУС «Орбита».
34. Автоматизация управления экономическими системами (введение в 

ERP концепцию).



Оценочные средства остаточных знаний (тест)

1. Что такое система:
 совокупность сигналов;
 совокупность структур;
 совокупность элементов.

2. Основные категории систем в самом общем плане:
 технические, эргатические;
 материальные, абстрактные;
 простые, сложные.

3. Структура системы:
 величина, выражающая свойство системы;
 свойство системы, характеризующее взаимосвязанность элементов;
 совокупность элементов системы и их взаимодействий.

4. Полностью формализуемые информационные процедуры:
 при  выполнении  которых  создается  новая  уникальная  информация,

алгоритм переработки информации неизвестен;
 при  выполнении  которых  алгоритм  переработки  информации  остается

неизменным;
 при  выполнении  которых  алгоритм  переработки  информации  может

изменяться и полностью не определен.
5. Неформализуемые информационные процедуры:
 при  выполнении  которых  создается  новая  уникальная  информация,

алгоритм переработки информации неизвестен;
 при  выполнении  которых  алгоритм  переработки  информации  остается

неизменным;
 при  выполнении  которых  алгоритм  переработки  информации  может

изменяться и полностью не определен.
6. Обратная связь информационной системы:
 информация, на основе которой принимаются решения;
 информация из внешних и внутренних источников;
 переработанная информация для коррекции входной информации..

7. Этапы развития информационных систем:
 СУО-СППР-СОТ-ОИС;
 СОТ-ОИС-СППР-СУО;
 СУО-СОТ-СППР-ОИС;
 СОТ-СУО-СППР-ОИС.

8. Автоматизированные информационные системы – это системы, в которых:
 механизируются не только отдельные процедуры преобразования данных,

но и переходы от предыдущей процедуры к последующей;
 все  процедуры  преобразования  данных  и  переходы  между  ними

выполняются автоматически;



 для выполнения некоторых процедур преобразования данных используются
технические средства.

9. По  характеру  использования  результатной  информации  информационные
системы делятся  на:

 ИС автоматизированного проектирования;
 ИС управления технологическими процессами;
 информационно-советующие.

10.По  степени  механизации  процедур  преобразования  информации
информационные системы делятся на:

 информационно-поисковые;
 информационные системы организационного управления;
 автоматизированные;
 информационно-советующие.

11.Автоматизированная система PDM - это:
 система расчетов и инженерного анализа;
 система конструкторского проектирования;
 система проектирования технологических процессов;
 система управления проектными данными и проектированием.

12.Информационная поддержка этапа производства продукции осуществляется
автоматизированными системами:

 ERP и MRP;
 CAM и CAD;
 CRM;
 MES.

13.Информирующая функция автоматизированных систем – это:
 своевременно и качественно выполнять обработку информации;
 отслеживать  и  формировать  всю  необходимую  для  управления

информацию;
 обеспечивать быстрый доступ, поиск и выдачу необходимой информации;
 осуществлять  информационно-управляющее  воздействие  на  объект

управления.
14.Самосовершенствующаяся функция автоматизированных систем:
 накапливать и анализировать опыт с целью обоснованного отбора лучших

методов проектирования, производства и управления;
 гибко изменять структуру и параметры для достижения вновь поставленных

целей;
 выявлять  основные  тенденции,  закономерности  и  показатели  развития

объекта и окружающей среды;
 определять  основные  показатели,  в  том  числе  и  экономические,

хозяйственной деятельности объекта.
15.Информация  подразделяется  на  плановую,  нормативно-справочную,

учетную, оперативную по какому из признаков классификации:
 стадии обработки;



 месту возникновения;
 по стабильности;
 функциям управления.

16.Информация  подразделяется  на  входную,  выходную,  внутреннюю  и
внешнюю по какому из признаков классификации:

 стадии обработки;
 месту возникновения;
 по стабильности;
 функциям управления.

17.Технологический процесс обработки данных - это:
 совокупность  функционально-связанных  действий  по  преобразованию

данных, выполняемых непрерывно на одном рабочем месте;
 определенный  комплекс  операций,  выполняемых  в  строго

регламентированной  последовательности,  охватывающих  все  этапы
обработки данных.

18.Чем  характеризуется  второй  класс  технологических  операций  обработки
данных:

 получением первичной информации, отражающей содержание процессов в
цехах, на складах и т.д.;

 обеспечением  достоверности  и  высокого  качества  результатной
информации;

 вводом данных в ЭВМ;
 обработкой  данных  по  алгоритмам  и  получением  результатной

информации.
19.Расчетной задачей называется:
 взаимосвязанная последовательность операций или действий, выполняемых

над файлами;
 элемент  прикладного  программного  обеспечения  ЭВМ,  алгоритм

переработки  информации  которого  не  приводит  к  созданию  новой
информации, отличной от исходной;

 элемент  прикладного  программного  обеспечения  ЭВМ,  алгоритм
переработки  информации  которого  приводит  к  созданию  новой
информации.

20.Укажите правильное соответствие названий критериев принятия решений в
условиях неопределенности:

 minmax ↔ «критерий оптимизма»;
 maxmin ↔ «критерий пессимизма»;
 minmin ↔ «критерий пессимизма»;
 maxmin ↔ «критерий безразличия»;
 maxmax ↔ «критерий безразличия».

21. Фрактальность – это свойство присущее:
 финансово-управленческим системам;
 ИУС линейной структуры;



 бухгалтерским системам;
 ИУС нелинейной структуры.

22.БДПВ в ИУС – это:
 память текущих измеренных данных;
 память соотношений производственных параметров;
 память структур;
 все вышеперечисленное неверно.

23.БДРВ в ИУС – это:
 память текущих измеренных данных;
 память соотношений производственных параметров;
 память структур;
 все вышеперечисленное неверно.

24.Регламенты производства в ИУС – это:
 память текущих измеренных данных;
 память соотношений производственных параметров;
 память структур;
 все вышеперечисленное неверно.

25.Аналитические ФМ в ИУС – это:
 НЗП;
 метрология;
 резервуары;
 балансы;
 ЖДЦ.

26.Измерительные ФМ в ИУС – это:
 НЗП;
 метрология;
 резервуары;
 балансы;
 ЖДЦ.

27.ERPII – это интегрированная система в состав которой входят:
 SCADA;
 SCM;
 CRM;
 MRPII.



8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература
 

1. Яковлева, Н. В. Автоматизированные информационно-управляющие 
системы : конспект лекций / Н. В. Яковлева. - Чебоксары : Изд-во ЧПИ 
МГОУ, 2009. - 27 с.

2. Голицына, О. Л.Информационные системы [Текст] : учебное пособие / О. 
Л. Голицына, Н. В. Максимова. - М. : Форум, 2009. - 495 с.

3. Яковлева, Н. В. 
 Автоматизированные информационно-управляющие системы [Текст] : 
конспект лекций / Н. В. Яковлева. - Чебоксары : Изд-во ЧПИ МГОУ, 2009.
- 27 с

4. Яковлева, Н. В.  Информационно-управляющие системы: решение задач 
управления [Мультимедиа] : учеб. пособие / Н. В. Яковлева. - Электрон. 
текстовые дан. - Чебоксары : ЧПИ (ф) МГОУ, 2012. - 110 с.

б) дополнительная литература
1. Гайдамакин Н.А. Автоматизированные информационные системы, базы и

банки данных: учеб. Пос. – М.: Гелиос АРВ, 2002.
2. Афанасьев  В.Н.  Математическая  теория  конструирования  систем

управления. М.: Высш шк. 2003.
3. Мельников  В.В.  Безопасность  информации  в  автоматизированных

системах. – М.: Фин. и стат., 2003
4. Автоматизированная  система  научно-технической  информации  –

разработка и эксплуатация. /К.И. Володин и др. – М.: Фин. и стат., 2004.
5. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник

/ под общ. ред. И. Т. Трубилина. – М.: Финансы и статистика, 2004.
6. Андрейчиков А. В. Интеллектуальные информационные системы: учебник

/ А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. – М.: Финансы и статистика,
2004.

7. Интеллектуальные  системы  управления  организационно-техническими
системами  / А. Н. Антамошин [и др.] ; под ред. А. А. Большакова. - М. :
Горячая линия - Телеком, 2006.

8. Гагарина,  Л.  Г.  Разработка  и  эксплуатация  автоматизированных
информационных  систем  :  учебное  пособие  /  Л.  Г.  Гагарина,  Д.  В.
Киселев, Е. Л. Федотова. - М. : Форум : Инфра-М, 2007.

9. Емельянова,  Н.  З.  Основы  построения  автоматизированных
информационных  систем  :  учебное  пособие  /  Н.  З.  Емельянова,  Т.  Л.
Партыка, И. И. Попов. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2007.

10.Гвоздева,  В.  А.  Основы  построения  автоматизированных
информационных систем : учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лаврентьева. -
М. : Форум : Инфра-М, 2007.



9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Microsoft http://www.tracemode.ru.
2. http://www.iprbookshop.ru.
3. Excel, Project.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Изучение  учебной  дисциплины  «АИУС»  предполагает  овладение

материалами лекций, учебников, творческую работу студентов в ходе проведения
практических занятий, а также выполнение упражнений, тестовых и иных заданий
для самостоятельной работы студентов.

11.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса

1. Интегрированная SCADA и Softlogic система Trace Mode.
2. Электронный  каталог  и  полнотекстовые  документы  Чебоксарского  

института  Московского  политехнического  университета       http:  //library.
polytech21.ru.

3. ЭБС IPRBooks   http://www.iprbookshop.ru

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии  с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Перечень лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

1БВ11
Автоматизированны
е  информационно  –
управляющие
системы

13 (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 54)

- Кабинет
курсового

проектирования

Столы -11шт
Стулья -17шт.
Системный блок -3шт.
Монитор  Samsung –
2шт.
Монитор LG –1шт.
КлавиатураAcer -1шт.
КлавиатураCrown -
1шт.
КлавиатураDefender -
1шт.
МышьGenius -2шт.
Мышь  Acer -1шт.
Доска учебная -1шт.

Антивирус  Касперского
(150-249  Node  2  year,
договор от 09.11.2016
Windows 7  OLPNL Acdmc
(Договор  №Д03  от
30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft Dream Spark
Premium Electronic Software
Delivery
Academic(Microsoft  Open
License,  Номер лицензии-
42661846  от 30.08.2007)  с
допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16
Microsoft Office 2010
Acdmc (Договор  №Д03от
30.05.2012)  с

http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/


допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16

1БВ11
Автоматизированны
е  информационно  –
управляющие
системы

202б (г.
Чебоксары, ул.
К.Маркса. 60) -
Компьютерный

класс
Лаборатория

информационных
технологий

Столы-18шт.
Стулья-15шт.
Системный  блок  -
11шт.
Монитор  Samsung -
11шт.
Клавиатура  Genius -
11шт.
Мышь Genius -9шт.
Мышь Defender -1шт.
Мышь Sweex -1шт.
Доска-1шт.
Шкаф-1шт.

Антивирус  Касперского
(150-249  Node  2  year,
договор от 09.11.2016
Windows 7  OLPNL
Acdmc(Договор  №Д03  от
30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft Dream Spark
Premium Electronic Software
Delivery
Academic(Microsoft  Open
License,  Номер лицензии-
42661846  от30.08.2007)  с
допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16
MicrosoftOffice 2010 Acdmc
(Договор  №Д03от
30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16

1БВ11
Автоматизированны
е  информационно  –
управляющие
системы

211б (г.
Чебоксары, ул.
К.Маркса. 60) -

Лекционная
Кабинет систем

управления

Столы-39шт.
Стулья-71шт.
Системный блок -1шт.
Монитор Acer -1шт.
Клавиатура  Oklick -
1шт.
Мышь Genius -1шт.
Проектор  Benq -1шт.
Экран -1шт.
Доска учебная-1шт.
Стенды-5шт.
Портреты ученых-3шт.

Антивирус  Касперского
(150-249  Node  2  year,
договор от 09.11.2016
Windows 7  OLPNL Acdmc
(Договор  №Д03  от
30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft Dream Spark
Premium Electronic Software
Delivery
Academic(Microsoft  Open
License,  Номер лицензии-
42661846от 30.08.2007)  с
допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16

1БВ11
Автоматизированны
е  информационно  –
управляющие
системы

13 (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 54)

- Кабинет
курсового

проектирования

Столы -11шт
Стулья -17шт.
Системный блок -3шт.
Монитор  Samsung –
2шт.
Монитор LG –1шт.
Клавиатура Acer -1шт.
Клавиатура Crown -
1шт.
Клавиатура Defender -

Антивирус  Касперского
(150-249  Node  2  year,
договор от 09.11.2016
Windows 7 OLPNL 
Acdmc(Договор №Д03 от 
30.05.2012)
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft Dream Spark
Premium Electronic Software
Delivery



1шт.
Мышь Genius -2шт.
Мышь  Acer -1шт.
Доска учебная -1шт.

Academic(Microsoft  Open
License,Номер лицензии-
42661846от 30.08.2007)
Microsoft  Office  2010
Acdmc  (Договор №Д03  от
30.05.2012)
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исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от
«16»   мая  2020  г.  
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исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от
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программного обеспечение,  используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных и информационных справочных системах,  актуализации  вопросов для
подготовки к промежуточной аттестации
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РП)

Код 
контролируемо
й компетенции

Наименование
оценочного средства (опрос,
доклад, инд. задание, тест,

зачет, экзамен)
1 Характеристика 

автоматизированных систем.
ПК-2 Опрос, тест, экзамен

2 Технология обработки данных. ОПК-2 Опрос, тест, экзамен
3 Применение теории систем 

массового обслуживания для 
анализа производственных систем.

ОПК-2 Опрос, тест, экзамен

4 Системный подход и 
последовательность разработки 
ИУС. Формализация структуры 
ИУС.

ПК-2 Опрос, тест, экзамен

5 Проблема принятия решения в 
ИУС. Формализация элемента 
принятия решения.

ОПК-2 Опрос, тест, экзамен

6 Перспективные направления 
развития ИУС.

ПК-2 Опрос, тест, экзамен



2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ
(УРОВНЕЙ) ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
с

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированнос
ти компетенции

ПК-2
Способностью
разрабатывать
компоненты
аппаратно-

программных
комплексов и баз

данных, используя
современные

инструментальные
средства и
технологии

программирования

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: функциональные 
возможности и структурную 
организацию автоматизированных 
информационно-управляющих 
систем, понимать и 
интерпретировать освоенную 
информацию
уметь: осуществлять сбор и анализ 
исходных данных для расчета и 
проектирования систем и средств 
автоматизации и управления
владеть:  навыками  разработки
программного  обеспечения  и  баз
данных.
и демонстрировать способность и 
готовность применять полученные 
знания на практике

удовлет
ворител

ьно

выполнение, 
оформление 
отчетности и 
защита 
лабораторной 
работы, экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: функциональные 
возможности и структурную 
организацию автоматизированных 
информационно-управляющих 
систем, анализировать, проводить 
сравнение
уметь: осуществлять сбор и анализ 
исходных данных для расчета и 
проектирования систем и средств 
автоматизации и управления, 
обосновывать выбор
владеть:  навыками  разработки
программного  обеспечения  и  баз
данных.
и демонстрировать способность и 
готовность применять полученные 
знания на практике

хорошо выполнение, 
оформление 
отчетности и 
защита 
лабораторной 
работы, экзамен,
интервью



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: функциональные 
возможности и структурную 
организацию автоматизированных 
информационно-управляющих 
систем, исследовать и находить 
решение в нестандартных ситуациях
уметь: осуществлять сбор и анализ 
исходных данных для расчета и 
проектирования систем и средств 
автоматизации и управления, 
обосновывать выбор
владеть:  навыками  разработки
программного  обеспечения  и  баз
данных.
и демонстрировать способность и 
готовность применять полученные 
знания на практике

отлично

выполнение, 
оформление 
отчетности и 
защита 
лабораторной 
работы, экзамен,
кейс-задача

ОПК-2
Способностью

осваивать методики
использования
программных

средств для решения
практических задач

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: базовые понятия, основы 
построения средств вычислительной 
техники и программного 
обеспечения, понимать и 
интерпретировать освоенную 
информацию
уметь: применять программное 
обеспечение ЭВМ и 
информационные технологии в 
практической деятельности
владеть: основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации

удовлет
ворител

ьно

выполнение, 
оформление 
отчетности и 
защита 
лабораторной 
работы, экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: базовые понятия, основы 
построения средств вычислительной 
техники и программного 
обеспечения, анализировать, 
проводить сравнение
уметь: применять программное 
обеспечение ЭВМ и 
информационные технологии в 
практической деятельности, готовить
техническую документацию по 
проектированию информационных 
управляющих
владеть: основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации

хорошо выполнение, 
оформление 
отчетности и 
защита 
лабораторной 
работы, экзамен,
интервью



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: базовые понятия, основы 
построения средств вычислительной 
техники и программного 
обеспечения, анализировать, 
проводить сравнение, исследовать и 
находить решение в нестандартных 
ситуациях
уметь: применять программное 
обеспечение ЭВМ и 
информационные технологии в 
практической деятельности, 
создавать программное обеспечение 
по техническому заданию, готовить 
техническую документацию по 
проектированию информационных 
управляющих
владеть: методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки информации

отлично

выполнение, 
оформление 
отчетности и 
защита 
лабораторной 
работы, экзамен,
кейс-задача

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Код 
компете
нции

Уровень 
сформированности 
компетенций

Вопросы

Характеристика 
автоматизированных 
систем.

ПК-2

пороговый 1. Понятие  систем,  информационных
систем.

2. Этапы  развития,  виды  и  цели
использования  информационных
систем.

продвинутый 1. Классификация  информационных
систем.
Классификация автоматизированных 
информационных систем.

высокий 1. Функции,  выполняемые
автоматизированными
информационными системами.

Технология обработки 
данных.

ОПК-2 пороговый 1. Основные понятия  и  классификация
технологических  процессов
обработки данных.

2. Основные понятия  и  классификация
технологических операций обработки
данных.



продвинутый 1. Экономическая  задача  как  основная
единица обработки данных,

2. Понятие  информационных  и
расчетных задачи

3. Этапы постановки задачи.
4. Понятие АРМ.

высокий Оперативное управление 
производством: назначение, фазы 
оперативного управления.

Применение теории 
систем массового 
обслуживания для 
анализа 
производственных 
систем.

ОПК-2

пороговый 1. Характеристика этапов прохождения
заявки.
Модели систем массового 
обслуживания.

продвинутый Понятие Марковского случайного 
процесса.

высокий 1. Понятие Марковского случайного 
процесса.
Уравнения Колмогорова.

Системный подход и 
последовательность 
разработки ИУС. 
Формализация 
структуры ИУС.

ПК-2

пороговый Какие  существуют  подходы  к
внедрению ИУС.
Стадии разработки ИУС.

продвинутый Критерии выбора системы.

высокий Критерии выбора системы.

Проблема принятия 
решения в ИУС. 
Формализация 
элемента принятия 
решения. ОПК-2

пороговый 1. Принятия  решения  в  условиях
определенности,

2. Принятия  решения  в  условиях
неопределенности,
Принятия решения в условиях риска.

продвинутый Понятие структурного и 
параметрического синтеза.

высокий Проблема принятия решения в ИУС.

Перспективные 
направления развития 
ИУС.

ПК-2

пороговый Особенности распределенной 
системы управления.
Введение в ERP-концепцию.

продвинутый Понятие интеллектуальных 
мультиагентных систем. МАС «Multi 
Expert» - структура, ядро и основные 
функции агентов.
Перспективные технологии 
реализации МАС.

высокий Понятие интеллектуальных 
мультиагентных систем. МАС «Multi 
Expert» - структура, ядро и основные 
функции агентов.
Перспективные технологии 
реализации МАС.



3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Пороговый уровень

1. Технология штрихового кодирования.
2. Сравнительная характеристика автоматизированных систем управления 

предприятием.
Продвинутый уровень

1. CASE-технологии.
Высокий уровень

1. ИУС в непрерывных производствах.
2. Бортовая ИУС.

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ
РАБОТЫ 

Пороговый уровень

Предприятие располагает ресурсами сырья и рабочей силы, необходимыми для
производства  2-х  видов  продукции.  Ниже  указаны  затраты  ресурсов  на
изготовление  одной  тонны  каждого  продукта,  прибыль,  получаемая
предприятием от реализации тонны продукта, а также запасы ресурсов.

Ресурс
Расход продукта

Запас ресурса
продукт 1 продукт 2

Сырье, т 3 5 120
Трудозатраты, ч 14 12 400
Прибыль на 
единицу продукта, 
тыс. руб/т

30 35

Ответьте на следующие вопросы:
1. Сколько  единиц  продукта  1  следует  производить  для  того,  чтобы

предприятие могло получить максимальную прибыль?
2. Сколько  единиц  продукта  2  следует  производить  для  того,  чтобы

предприятие могло получить максимальную прибыль?
3. Чему равна максимальная прибыль?
4. На  сколько  возрастет  максимальная  прибыль,  если  запасы  сырья

увеличатся на 1 т?
5. На  сколько  возрастет  максимальная  прибыль,  если  допустимый  объем

трудозатрат увеличится с 400 ч до 500 ч?

Продвинутый уровень

На  кондитерской  фабрике  изготавливают  два  продукта,  для  которых
используются орехи: миндаль, фундук и арахис. Миндаль покупается фабрикой
по цене 75 руб. за кг,  фундук – 60 руб.,  арахис – 45 руб. Продукт 1 должен
содержать не менее 12% миндаля и не более 18% фундука, продукт 2 – не менее



25% миндаля.  Цены готовых продуктов соответственно 70 и 65 руб.  за  1 кг.
Ежедневно фабрика получает следующее количество орехов: миндаля – 33 кг,
фундука – 80 кг, арахиса – 60 кг.
Ответьте на следующие вопросы:

1. Какое  количество  (кг)  фундука  следует  использовать  при  производстве
продукта 1?

2. Какое количество (кг) продукта 2 следует производить ежедневно, чтобы
фабрика получала максимальную прибыль?

3. Каков общий объем (кг) ежедневно производимой продукции?
4. Какова максимальная прибыль (руб.)?
5. На сколько увеличится прибыль, если увеличить закупки миндаля на 5 кг?

Высокий уровень

Завод заключил договор на поставку комплектов отрезков стержней длиной по
18, 23 и 32 см. Причем число отрезков разной длины в комплекте должно быть в
соотношении 1:5:3. На сегодняшний день имеется 80 стержней длиной по 89 см.
Как их следует разрезать, чтобы число комплектов было максимальным?
Ответьте на следующие вопросы:

1. Сколько существует рациональных способов раскроя?
2. Сколько комплектов стержней будет выпущено?
3. Какова при этом величина отходов?

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ
(ТЕСТ)

Пороговый уровень

1. Что такое система:
1) совокупность сигналов;
2) совокупность структур;
3) совокупность элементов.

2. Основные категории систем в самом общем плане:
1) технические, эргатические;
2) материальные, абстрактные;
3) простые, сложные.

3. Структура системы:
1) величина, выражающая свойство системы;
2) свойство системы, характеризующее взаимосвязанность элементов;
3) совокупность элементов системы и их взаимодействий.

4. Полностью формализуемые информационные процедуры:
1) при  выполнении  которых  создается  новая  уникальная  информация,

алгоритм переработки информации неизвестен;
2) при  выполнении  которых  алгоритм  переработки  информации  остается

неизменным;
3) при  выполнении  которых  алгоритм  переработки  информации  может

изменяться и полностью не определен.
5. Неформализуемые информационные процедуры:

1) при  выполнении  которых  создается  новая  уникальная  информация,
алгоритм переработки информации неизвестен;



2) при  выполнении  которых  алгоритм  переработки  информации  остается
неизменным;

3) при  выполнении  которых  алгоритм  переработки  информации  может
изменяться и полностью не определен.

6. Обратная связь информационной системы:
1) информация, на основе которой принимаются решения;
2) информация из внешних и внутренних источников;
3) переработанная информация для коррекции входной информации..

7. Этапы развития информационных систем:
1) СУО-СППР-СОТ-ОИС;
2) СОТ-ОИС-СППР-СУО;
3) СУО-СОТ-СППР-ОИС;
4) СОТ-СУО-СППР-ОИС.

8. Автоматизированные информационные системы – это системы, в которых:
1) механизируются не только отдельные процедуры преобразования данных,

но и переходы от предыдущей процедуры к последующей;
2) все  процедуры  преобразования  данных  и  переходы  между  ними

выполняются автоматически;
3) для  выполнения  некоторых  процедур  преобразования  данных

используются технические средства.
9. Информация подразделяется на плановую, нормативно-справочную, учетную,

оперативную по какому из признаков классификации:
1) стадии обработки;
2) месту возникновения;
3) по стабильности;
4) функциям управления.

10.Информация  подразделяется  на  входную,  выходную,  внутреннюю  и
внешнюю по какому из признаков классификации:
1) стадии обработки;
2) месту возникновения;
3) по стабильности;
4) функциям управления.

11.Технологический процесс обработки данных - это:
1) совокупность  функционально-связанных  действий  по  преобразованию

данных, выполняемых непрерывно на одном рабочем месте;
2) определенный  комплекс  операций,  выполняемых  в  строго

регламентированной  последовательности,  охватывающих  все  этапы
обработки данных.

12.Чем  характеризуется  второй  класс  технологических  операций  обработки
данных:
1) получением первичной информации, отражающей содержание процессов в

цехах, на складах и т.д.;
2) обеспечением  достоверности  и  высокого  качества  результатной

информации;
3) вводом данных в ЭВМ;



4) обработкой данных по алгоритмам и получением результатной 
информации.

13.Расчетной задачей называется:
1) взаимосвязанная  последовательность  операций  или  действий,

выполняемых над файлами;
2) элемент  прикладного  программного  обеспечения  ЭВМ,  алгоритм

переработки  информации  которого  не  приводит  к  созданию  новой
информации, отличной от исходной;

3) элемент  прикладного  программного  обеспечения  ЭВМ,  алгоритм
переработки  информации  которого  приводит  к  созданию  новой
информации.

14.Укажите правильное соответствие названий критериев принятия решений в
условиях неопределенности:
1) minmax ↔ «критерий оптимизма»;
2) maxmin ↔ «критерий пессимизма»;
3) minmin ↔ «критерий пессимизма»;
4) maxmin ↔ «критерий безразличия»;
5) maxmax ↔ «критерий безразличия».

Продвинутый уровень

1. По  характеру  использования  результатной  информации  информационные
системы делятся  на:
1) ИС автоматизированного проектирования;
2) ИС управления технологическими процессами;
3) информационно-советующие.

2. По  степени  механизации  процедур  преобразования  информации
информационные системы делятся на:
1) информационно-поисковые;
2) информационные системы организационного управления;
3) автоматизированные;
4) информационно-советующие.

3. Автоматизированная система PDM - это:
1) система расчетов и инженерного анализа;
2) система конструкторского проектирования;
3) система проектирования технологических процессов;
4) система управления проектными данными и проектированием.

4. Информационная поддержка этапа производства продукции осуществляется
автоматизированными системами:
1) ERP и MRP;
2) CAM и CAD;
3) CRM;
4) MES.

5. Фрактальность – это свойство присущее:
1) финансово-управленческим системам



2) ИУС линейной структуры
3) бухгалтерским системам
4) ИУС нелинейной структуры

6. БДПВ в ИУС – это:
1) память текущих измеренных данных
2) память соотношений производственных параметров
3) память структур
4) все вышеперечисленное неверно

7. БДРВ в ИУС – это:
1) память текущих измеренных данных
2) память соотношений производственных параметров
3) память структур
4) все вышеперечисленное неверно

8. Регламенты производства в ИУС – это:
1) память текущих измеренных данных
2) память соотношений производственных параметров
3) память структур
4) все вышеперечисленное неверно

9. Аналитические ФМ в ИУС – это:
1) НЗП
2) Метрология
3) Резервуары
4) Балансы
5) ЖДЦ

10.Измерительные ФМ в ИУС – это:
1) НЗП
2) Метрология
3) Резервуары
4) Балансы
5) ЖДЦ

Высокий уровень

1. Информирующая функция автоматизированных систем – это:
1) своевременно и качественно выполнять обработку информации;
2) отслеживать  и  формировать  всю  необходимую  для  управления

информацию;
3) обеспечивать быстрый доступ, поиск и выдачу необходимой информации;
4) осуществлять  информационно-управляющее  воздействие  на  объект

управления.
2. Самосовершенствующаяся функция автоматизированных систем:

1) накапливать и анализировать опыт с целью обоснованного отбора лучших
методов проектирования, производства и управления;

2) гибко  изменять  структуру  и  параметры  для  достижения  вновь
поставленных целей;



3) выявлять  основные  тенденции,  закономерности  и  показатели  развития
объекта и окружающей среды;

4) определять  основные  показатели,  в  том  числе  и  экономические,
хозяйственной деятельности объекта.

3. ERPII – это интегрированная система в состав которой входят:
1) SCADA
2) SCM
3) CRM
4) MRPII

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО
КОНТРОЛЯ (ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА)

Пороговый уровень

1. Понятие системы и ее составляющих с позиции системотехники, 
приведите примеры систем.

1. Понятие информационной системы, этапы развития и примеры 
информационных систем. 

2. Понятие автоматизированных систем управления предприятием. 
3. Функциональные подсистемы АСУП и их характеристики.
4. Обеспечивающие подсистемы АСУП и их характеристики.
5. Организационные подсистемы АСУП и их характеристики.
6. Понятие интегрированной системы автоматизации управления 

предприятием.
7. Основные требования к интегрированным системам управления 

предприятием.
8. Разновидности систем управления предприятием.
9. Классификация информации.
10.Понятие технологического процесса обработки данных, технологических 

операций обработки данных. 
11.Постановка задачи.
12.Понятие задач исследования операций. «Системный подход» к задачам 

исследования операций.
13.Принятие решений в условиях неопределенности.
14.Принятие решений в условиях риска. Ожидаемая ценность достоверной 

информации.
15.СМО: этапы прохождения заявки; характеристики входа, режим 

поступления в систему. 
16.СМО: поведение клиентов, характеристика очереди, характеристика 

процесса обслуживания.
17.Модели систем массового обслуживания.

Продвинутый уровень

1. Классификация информационных систем.
2. Классификация автоматизированных информационных систем (в 

соответствии с этапами жизненного цикла промышленных изделий).



3. Классификация автоматизированных информационных систем (по 
отраслям применения, по методам взаимодействия с пользователями, по 
моделям).

4. Экономическая задача как основная единица обработки данных.
5. Основные требования к информационным, расчетным задачам.
6. Автоматизированное рабочее место, его назначение и состав.
7. Понятие информационных процедур.
8. Линейная структура ИУС.
9. Нелинейная структура ИУС.

Высокий уровень

1. Технология использования штрихового кодирования информации.

2. Оперативное управление производством: назначение, фазы оперативного 
управления.

3. Методы решения задач календарного планирования. 
Диаграмма Ганта (пример решения задачи календарного планирования).

4. Потребительские функции измерительных модулей ИУС «Орбита».
5. Потребительские функции аналитических модулей ИУС «Орбита».
6. Автоматизация управления экономическими системами (введение в ERP 

концепцию).

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ОПК-2, способностью осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

не зачтено зачтено

знать Обучающийся  демонстрирует  полное
отсутствие  или  недостаточное
соответствие следующих знаний:
базовые  понятия,  основы  построения
средств  вычислительной  техники  и
программного  обеспечения,  понимать
и  интерпретировать  освоенную
информацию

Обучающийся  демонстрирует  полное
соответствие следующих знаний:
–  функциональные  возможности  и
структурную  организацию
автоматизированных  информационно-
управляющих  систем,  понимать  и
интерпретировать освоенную информацию
-  базовые  понятия,  основы  построения
средств  вычислительной  техники  и
программного  обеспечения,  понимать  и
интерпретировать освоенную информацию

уметь Обучающийся  не  умеет  или  в Обучающийся  демонстрирует  полное



недостаточной  степени  умеет
применять  программное  обеспечение
ЭВМ и информационные технологии в
практической деятельности,  создавать
программное  обеспечение  по
техническому заданию

соответствие следующих умений:
–  осуществлять  сбор  и  анализ  исходных
данных для расчета и проектирования систем
и средств автоматизации и управления
-  применять  программное обеспечение ЭВМ
и  информационные  технологии  в
практической  деятельности,  создавать
программное  обеспечение  по  техническому
заданию,  готовить  техническую
документацию  по  проектированию
информационных управляющих

владеть Обучающийся  не  владеет  или   в
недостаточной  степени  владеет
методами,  способами  и  средствами
получения,  хранения,  переработки
информации

Обучающийся  свободно  применяет
полученные  навыки,  в  полном  объеме
владеет:
–  навыками  разработки  программного
обеспечения и баз данных.
и демонстрировать способность и готовность
применять полученные знания на практике
-  методами,  способами  и  средствами
получения,  хранения,  переработки
информации

ПК-2 Способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 
данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

не зачтено зачтено

знать Обучающийся  демонстрирует  полное
отсутствие  или  недостаточное
соответствие следующих знаний:
базовые  понятия,  основы  построения
средств  вычислительной  техники  и
программного  обеспечения,  понимать
и  интерпретировать  освоенную
информацию

Обучающийся  демонстрирует  полное
соответствие следующих знаний:
–  функциональные  возможности  и
структурную  организацию
автоматизированных  информационно-
управляющих  систем,  понимать  и
интерпретировать освоенную информацию
-  базовые  понятия,  основы  построения
средств  вычислительной  техники  и
программного  обеспечения,  понимать  и
интерпретировать освоенную информацию

уметь Обучающийся  не  умеет  или  в
недостаточной  степени  умеет
применять  программное  обеспечение
ЭВМ и информационные технологии в
практической деятельности,  создавать
программное  обеспечение  по
техническому заданию

Обучающийся  демонстрирует  полное
соответствие следующих умений:
–  осуществлять  сбор  и  анализ  исходных
данных для расчета и проектирования систем
и средств автоматизации и управления
-  применять  программное обеспечение ЭВМ
и  информационные  технологии  в
практической  деятельности,  создавать
программное  обеспечение  по  техническому
заданию,  готовить  техническую
документацию  по  проектированию
информационных управляющих



владеть Обучающийся  не  владеет  или   в
недостаточной  степени  владеет
методами,  способами  и  средствами
получения,  хранения,  переработки
информации

Обучающийся  свободно  применяет
полученные  навыки,  в  полном  объеме
владеет:
–  навыками  разработки  программного
обеспечения и баз данных.
и демонстрировать способность и готовность
применять полученные знания на практике
-  методами,  способами  и  средствами
получения,  хранения,  переработки
информации

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным
планом  по  дисциплине «Автоматизированные  информационно-управляющие
системы», при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в
течение  семестра.  Оценка  степени  достижения  обучающимися  планируемых
результатов  обучения  по  дисциплине  проводится  преподавателем,  ведущим
занятия по дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной
аттестации  по  дисциплине  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К промежуточной аттестации допускаются только студенты,  прошедшие
промежуточный контроль, выполнившие лабораторные работы, выступившие  с
докладом, предусмотренные рабочей программой по дисциплине «АИУС».

Шкала оценивания Описание

Отлично

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах
показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,
умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной сложности. При этом могут быть допущены
незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на
новые, нестандартные ситуации.

Хорошо Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное,
правильное  соответствие  знаний,  умений,  навыков
приведенным в таблицах показателей, либо если при этом



были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний, в котором освещена основная,  наиболее важная
часть  материала,  но  при  этом  допущена  одна
значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,
предусмотренных  учебным  планом.  Студент
демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,  умений,
навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется
отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей,
студент  испытывает  значительные  затруднения  при
оперировании знаниями и умениями при их переносе на
новые ситуации.
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